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Департамент 
по надзору и контролю в сфере 
образования и информационной 
безопасности министерства 
образования и науки 
Самарской области 

 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 329-п/в-17 (к) от 20 октября 2017 
по итогам проверки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
(наименование учреждения) 

 
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до «20» апреля 2018 г. 
Отчет об исполнении предписания акта проверки № 329-п/в-17 (к) от 20 октября 2017 

№ пункта 
предписания 

содержание Пункт нормативного правового акта с 
указанием нормативного правового акта, 

требования которого нарушено 

Принятые  меры по 
устранению выявленных 

нарушений 

Документы по устранению 
предписания 

1 В нарушение п. 4.5.1. Устава МБУ 
гимназии №35, утвержденного 
распоряжением заместителя мэра 
городского округа Тольятти от 
22.12.2014 № 100023-р/з, 
педагогический совет МБУ гимназии 
№ 35 не рассматривает вопрос о 
допуске к промежуточной аттестации, 
не принимает решение о проведении 
итогового контроля по результатам 
учебного года, не определяет порядок 
проведения промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации в 
переводных классах, систему оценок, 
формы осуществления текущего 
контроля успеваемости. 

Устав МБУ гимназии № 35, 
утвержденный распоряжением 

заместителем мэра городского округа 
Тольятти от 22.12.2014 №100023-р/з 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 

На заседании 
педагогического совета 

принято решение о 
проведении итогового 

контроля по результатам 
учебного года, определены 

порядок проведения 
промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации в 
переводных классах, 

система оценок, формы 
осуществления текущего 
контроля успеваемости.  

На заседании 
педагогического совета №5 

рассмотрен вопрос о 
допуске к промежуточной 

Протоколы заседаний 
педагогического совета, 
приказы директора «Об 
утверждении решения 

педагогического совета» 
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аттестации 
2 Пункт 4.1 Положения о 

педагогическом совете МБУ гимназии 
№ 35, утвержденного приказом 
директора МБУ гимназии № 35 от 
01.09.2016 №200, противоречит п.4.5.1 
Устава МБУ гимназии № 35 в части 
определения регламента работы 
педагогического совета МБУ 
гимназии № 35 

Положение о педагогическом совете 
МБУ гимназии № 35, утвержденного 

приказом директора МБУ гимназии № 
35 от 01.09.2016 №200, 

Устав МБУ гимназии № 35, 
утвержденный распоряжением 

заместителем мэра городского округа 
Тольятти от 22.12.2014 №100023-р/з 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 

Пункт 4.1 «Положение о 
педагогическом совете 
МБУ «Гимназия № 35» 

приведен в соответствие с 
п.4.5.1 Устава МБУ 

гимназии № 35 в части 
определения регламента 
работы педагогического 

совета  
МБУ «Гимназия № 35» 

«Положение о 
педагогическом совете 
МБУ «Гимназия № 35» 

Выписка из Устава МБУ 
«Гимназия № 35» в части 
определения регламента 
работы педагогического 

совета МБУ «Гимназия № 
35» 

3 В нарушение п.3.3 Положения о 
системе текущего контроля 
успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и порядке 
выставления отметок МБУ «Гимназия 
№ 35», утвержденного приказом 
директора МБУ «Гимназия № 35» от 
01.09.2017 №184, контрольные 
материалы для проведения 
промежуточной аттестации не 
утверждены методическим советом 

Положения о системе текущего контроля 
успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке 
выставления отметок МБУ «Гимназия № 

35» 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 

п.3.3 Положения о системе 
текущего контроля 

успеваемости, 
промежуточной аттестации 

обучающихся и порядке 
выставления отметок МБУ 

«Гимназия № 35».  
Внесены изменения в 

«Положение о 
методическом 
объединении» 

Контрольные материалы 
для проведения 

промежуточной аттестации 
рассматриваются на 

методическом 
объединении учителей  

Положение о системе 
текущего контроля 

успеваемости, 
промежуточной аттестации 

обучающихся и порядке 
выставления отметок МБУ 

«Гимназия № 35», 
«Положение о 
методическом 
объединении» 

Титульные листы КИМ 

4 В нарушение п.6.4 Положения о 
внутришкольном контроле в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
гимназии № 35, утвержденном 
приказом директора МБУ гимназии № 
35 от 01.09.2017 № 184, члены 
педагогического коллектива не 

Положение о внутришкольном контроле 
в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 
гимназии № 35 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 
Члены педагогического 

коллектива ознакомлены с 
темами, сроками, целями, 

формами и методами 
контроля на заседании 
педагогического совета 

Протокол заседания 
педагогического совета «О 

темах, сроках, целях, 
формах и методах 

контроля» 
Приказ «Об утверждении 

тем, сроков, целей, форм и 
методов контроля» 
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ознакомлены с темами, сроками, 
целями, формами и методами 
контроля 

5 В нарушение п.11.2 Положения о 
внутришкольном контроле в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
гимназии № 35 итоговые материалы 
проведенного административного 
контроля не имеют подписей 
ознакомления проверяемых лиц, 
удостоверяющих то, что они 
поставлены в известность о 
результатах проверки 

Положение о внутришкольном контроле 
в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 
гимназии № 35 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 
В итоговых материалах 

проведенного 
административного 

контроля проставлены 
подписи ознакомления 

проверяемых лиц, 
удостоверяющих то, что 

они поставлены в 
известность о результатах 

проверки 

Справки об итогах 
контроля с подписями 

проверяемых лиц, 
удостоверяющих то, что 

они поставлены в 
известность о результатах 

проверки 

6 Пункт 3.4. Положения о внутренней 
системе оценки качества образования 
МБУ «Гимназия № 35», утвержденном 
приказом директора МБУ гимназии № 
35 от 01.09.2017 № 184, противоречит 
пункту 3.1. Положения о 
Педагогическом совете МБУ 
«Гимназия № 35», утвержденном 
приказом директора МБУ гимназии № 
35 от 01.09.2017 № 184, в части 
содержания деятельности 
Педагогического совета 

Положение о внутренней системе 
оценки качества образования МБУ 

«Гимназия № 35» 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 

Пункт 3.4 «Положения о 
внутренней системе оценки 
качества образования МБУ 
«Гимназия № 35» приведен 

в соответствие с п.3.1 
«Положения о 

Педагогическом совете 
МБУ «Гимназия № 35» 

«Положение о внутренней 
системе оценки качества 

образования МБУ 
«Гимназия № 35» 

«Положение о 
Педагогическом совете 
МБУ «Гимназия № 35» 

7 Пункт 3.4. Положения о внутренней 
системе оценки качества образования 
МБУ «Гимназия № 35» противоречит 
Положению о методическом 
объединении, утвержденному 
приказом директора МБУ гимназии № 
35 от 01.09.2017 № 184, в части 
содержания деятельности 
методического объединения 

Положение о внутренней системе 
оценки качества образования МБУ 

«Гимназия № 35» 
Положение о методическом 

объединении 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 

Пункт 3.4. «Положения о 
внутренней системе оценки 
качества образования МБУ 
«Гимназия № 35» приведен 

в соответствие с 
«Положением о 
методическом 

объединении» в части 
содержания деятельности 

«Положение о внутренней 
системе оценки качества 

образования МБУ 
«Гимназия № 35» 

«Положение о 
методическом 
объединении» 

8 В нарушение п.5.1. Положения о 
методическом объединении план 

Положение о методическом 
объединении 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 

План работы школьного 
методического 
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работы школьного методического 
объединения учителей гуманитарного 
и искусствоведческого циклов на 
2016-2017 учебный год не утвержден 
директором МБУ гимназии № 35» 

План работы школьного методического 
объединения учителей гуманитарного и 

искусствоведческого циклов на 2016-
2017 учебный год 

План работы школьного 
методического 

объединения учителей 
гуманитарного и 

искусствоведческого 
циклов на 2016-2017 

учебный год утвержден 
директором МБУ 
«Гимназия № 35» 

объединения учителей 
гуманитарного и 

искусствоведческого 
циклов на 2016-2017 

учебный год утвержден 
директором МБУ 
«Гимназия № 35» 

9 В нарушение пп 4, 19.3 приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования» от 
06.10.2009 №373 учебный план 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования, утвержденной приказом 
директора МБУ гимназии № 35 от 
01.09.2017 № 184, не определяет 
общий объем нагрузки по классам 
(годам обучения) 

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие 
федерального государственного 

образовательного стандарта начального 
общего образования» 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 
Внесены изменения в 

учебный план основной 
общеобразовательной 

программы начального 
общего образования, 
указан общий объем 
нагрузки по классам  

(годам обучения) 

Учебный план основной 
общеобразовательной 

программы начального 
общего образования 

10 Рассмотрение, согласование, принятие 
рабочих программ по внеурочной 
деятельности происходит в нарушение 
пунктов 5.1, 5.2 Положения о Рабочей 
программе по внеурочной 
деятельности, утвержденного 
приказом директора от 01.09.2017 
№189 

Положение о Рабочей программе по 
внеурочной деятельности 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения 
Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 
рассмотрены, согласованы, 
приняты в соответствии с 
пп 5.1, 5.2 Положения о 
Рабочей программе по 

внеурочной деятельности 

Титульные листы к 
Рабочим программам по 

внеурочной деятельности 

11 В нарушение «Положения о 
методическом объединении» рабочие 
программы по предметам рассмотрены 
на заседаниях методических 
объединений  

Положение о методическом 
объединении 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения. 
Внесены изменения в 

«Положение о 
методическом 
объединении». 

Рабочие программы по 

«Положение о 
методическом 
объединении»,  

титульные листы к 
Рабочим программам 
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предметам рассмотрены на 
заседаниях методических 

объединений в 
соответствии с 
«Положением о 
методическом 

объединении» в части 
содержания деятельности 

12 Структура отдельных рабочих 
программ по предметам не 
соответствует требованиям пунктов 
3.1.3, 3.2.7 Положения о рабочих 
программах педагогов, реализующих 
Федеральные государственные 
стандарты основного общего 
образования, утвержденного приказом 
директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа 
Тольятти «Гимназия № 35» от 
01.09.2016 №200  

Положение о рабочих программах 
педагогов, реализующих Федеральные 
государственные стандарты основного 

общего образования 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения. 

Структура рабочих 
программ по предметам 

приведена в соответствие с 
требованиями пунктов 

3.1.3, 3.2.7 Положения о 
рабочих программах 

педагогов, реализующих 
Федеральные 

государственные 
стандарты основного 
общего образования 

Рабочие программы по 
предметам 

13 В отдельных рабочих программах по 
предметам дата протокола заседания 
методического объединения не 
совпадает с датой проведения 
заседания методического 
объединения, указанного в протоколе 

протокол заседания методического 
объединения 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения. 

Приведены в соответствие 
дата протокола заседания 

методического 
объединения с датой 

проведения заседания 
методического 

объединения, указанного в 
протоколе 

протокол заседания 
методического 
объединения 

14 Ведение дневников и тетрадей 
учащихся ведется в нарушение пп 3.4-
3.7, 4.1, 4.4, 4.5, 5.8, 5.9, 5.12, 6.4, 7.4, 
утвержденного директором МБУ 
«Гимназия № 35» от 01.09.2017 

Положение о едином орфографическом 
режиме МБУ «Гимназия № 35» 

Принято к исполнению. 
Устранены нарушения. 

Ксерокопии дневников и 
тетрадей обучающихся 
Положение о едином 

орфографическом режиме 
МБУ «Гимназия № 35» 
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